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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийские лично-командные и командные чемпионаты среди 

образовательных учреждений системы МВД России проводятся ежегодно в 

соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий 

МВД России. В рамках Спартакиады МВД России проводятся 9 чемпионатов среди 

образовательных учреждений системы МВД России по самозащите без оружия, 

лыжным гонкам, дзюдо, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 

преодолению полосы препятствий со стрельбой, мини-футболу, легкоатлетическому 

кроссу, летнему служебному биатлону и боксу. 

1.2. Финальным соревнованиям Спартакиады предшествуют соответствующие 

соревнования в образовательных учреждениях системы МВД России, их филиалах, 

на факультетах, курсах, в учебных взводах (группах), а также учебно-тренировочные 

мероприятия. 

1.3. Спортивные мероприятия МВД России проводятся в соответствии с 

действующими правилами соревнований по видам спорта, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации, а также настоящим Регламентом. 

1.4. Подготовку мест и непосредственное проведение чемпионатов, 

организацию размещения и питания, медицинское обслуживание, прием и отправку 

участников, культурно-массовую программу обеспечивают организационные 

комитеты, проводящие спортивные мероприятия МВД России. 

 

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. СУДЬИ 

 

2.1. В лично-командных и командных чемпионатах МВД России по служебно-

прикладным видам спорта принимают участие команды образовательных 

учреждений системы МВД России. 

2.2. Подтверждение на участие и предварительная заявка, заверенная 

подписью руководителя образовательного учреждения системы МВД России, 

направляются за один месяц в организационный комитет по проведению 

соревнований.  

2.3. К участию в чемпионатах среди образовательных учреждений системы 

МВД России допускаются курсанты, слушатели, адъюнкты очной формы обучения, 

а также сотрудники образовательных учреждений из числа лиц рядового, 

начальствующего и профессорско-преподавательского состава, имеющие 

соответствующую спортивную квалификацию. Количество сотрудников 

образовательных учреждений системы МВД России из числа лиц рядового, 

начальствующего и профессорско-преподавательского состава, входящих в состав 

команд, не должно превышать 50 процентов. 

2.4. Командам образовательных учреждений системы МВД России 

разрешается включать в состав сборной команды спортсменов из подчиненных им 

филиалов. 

2.5. Главный судья и главный секретарь чемпионата МВД России назначаются 

организацией «Динамо» № 25 МВД России по согласованию с общероссийской 

спортивной федерацией по виду спорта. 
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2.7. В чемпионатах среди образовательных учреждений системы МВД России 

по летнему служебному биатлону, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 

и преодолению полосы препятствий со стрельбой по решению организации 

«Динамо» № 25 МВД России может создаваться жюри из наиболее компетентных 

представителей команд образовательных учреждений системы МВД России в 

составе 3 человек. 

2.6. Судьи, выезжающие на соревнования, обязаны иметь предусмотренную 

соответствующими правилами соревнований форму одежды и удостоверение судьи 

по спорту. 

2.8. Во время проведения соревнований для выявления возможных нарушений 

данного регламента участник по требованию главного судьи или председателя 

мандатной комиссии обязан предъявить требуемый ими документ. 

2.9. Курсанты, не достигшие 18-летнего возраста на момент проведения 

чемпионатов по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, летнему 

служебному биатлону, преодолению полосы препятствий со стрельбой и боксу к 

соревнованиям не допускаются. 

2.10. Перезачет результатов предоставляется только членам сборных команд 

России, выступающим на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, этапах 

кубков мира, Европы, универсиадах, а также чемпионатах мира, Европы среди 

полицейских или находящихся на учебно-тренировочных мероприятий по 

подготовке к ним, проходящих в одни сроки с чемпионатами МВД России, при 

условии письменного обращения в организацию «Динамо» № 25 МВД России 

руководителя образовательного учреждения системы МВД России не позднее чем за 

десять дней до начала соревнований. 

Перезачеты могут быть предоставлены в чемпионатах по лыжным гонкам, 

боксу, легкоатлетическому кроссу и дзюдо в соответствии с рейтингом 

общероссийских федераций по виду спорта начиная со второго места. Перезачет по 

дзюдо, боксу предоставляется спортсмену только в той весовой категории, в 

которой он участвует на вышеуказанных соревнованиях. В случае положительного 

решения о предоставлении перезачета запасной участник в данном виде программы 

не выставляется.  

В чемпионатах по самозащите без оружия, летнему служебному биатлону, 

преодолению полосы препятствий со стрельбой и стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия перезачет не предоставляется. 

2.11. В отдельных видах спорта из числа победителей и призеров  

лично-командных чемпионатов формируются сборные команды МВД России. 

Ответственность за явку курсантов и сотрудников, включенных в состав сборных 

команд, на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования несут руководители 

образовательных учреждений системы МВД России, в которых проходят службу и 

обучение указанные сотрудники и курсанты. В случае неявки членов сборной 

команды МВД России на учебно-тренировочные мероприятия или соревнования их 

результат в чемпионате среди образовательных учреждений системы МВД России 

аннулируется. 
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III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЗАЧЕТЕ 
 

3.1. По итогам лично-командных чемпионатов по служебно-прикладным 

видам спорта среди образовательных учреждений системы МВД России за 

истекший год определяются победитель и призеры в общекомандном комплексном 

зачете. Комплексный зачет осуществляется по семи лучшим результатам в 

командном первенстве. Командный чемпионат МВД России по мини-футболу не 

является зачетным видом программы Спартакиады МВД России по служебно-

прикладным видам спорта. 

3.2. Победитель и призеры в общекомандном зачете Спартакиады МВД России 

определяются по наименьшей сумме мест, набранных командами образовательных 

учреждений системы МВД России в чемпионатах МВД России. 
3.3. При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющая большее количество первых, вторых и последующих мест. Если 
и этот показатель равен, преимущество получает команда, имеющая лучший 
результат на чемпионате по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. 

3.4. За неучастие в одном из зачетных видов Спартакиады команде 
присуждается последнее место и начисляется количество очков, равное числу 
образовательных учреждений, плюс два штрафных очка. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, СОСТАВ КОМАНД,  

СПОРТИВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ВИДАМ  

СПОРТА, ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Лично-командный чемпионат по самозащите без оружия  

проводится в течение пяти дней: 

1 день:  

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

квалификационные соревнования – демонстрация боевых приемов борьбы во 

всех весовых категориях; 

взвешивание в весовых категориях 57, 68, 82 кг; 

семинар судей и аттестация Всероссийской федерацией самбо судейского 

состава. 

3 день: 

соревнования в весовых категориях 57,68, 82 кг; 

взвешивание в весовых категориях 62, 74, 90 кг; 

торжественное открытие соревнований. 

4 день:  

соревнования в весовых категориях 62, 74, 90 кг; 

взвешивание в весовых категориях 100, свыше 100 кг. 
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5 день:  

соревнования в весовых категориях 100, свыше 100 кг; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Соревнования по самозащите без оружия являются комплексными и 

включают два тура: 

I тур – квалификационный, в котором спортсмены демонстрируют технику 

выполнения боевых приемов борьбы (приложение № 1); 

II тур – лично-командные соревнования проводятся с утешительными 

встречами от полуфиналистов по правилам Всероссийской федерации самбо. 

Состав команды: 10 человек, в том числе 8 спортсменов (разрешается заявлять 

двух спортсменов только в одной весовой категории), 1 тренер-представитель и  

1 судья, входящий в коллегию судей Всероссийской федерации самбо. Зачет по  

7 лучшим результатам. Квалификация спортсменов не ниже I разряда по самбо. 

К участию в соревнованиях по самбо допускаются участники, выполнившие 

установленную программу боевых приемов борьбы и набравшие не менее 75 баллов 

(приложение № 1). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками с учетом занятых ими мест согласно таблице оценок результатов по 

самозащите без оружия и дзюдо (приложение № 2). 

Жеребьевка участников проводится на совещании представителей команд 

после выполнения требований I тура соревнований и взвешивания участников с 

рассеиванием 4 сильнейших, остальные – посредством вытягивания номера (ручная 

жеребьевка). Выбор сильнейших участников основывается на результатах их 

выступлений на чемпионатах МВД России, затем чемпионатах России прошлого года.  

При равенстве суммы личных мест у двух и более команд преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и последующих мест. 

 

4.2. Лично-командный чемпионат по лыжным гонкам  
проводится в течение шести дней: 

1 день: 
приезд участников, размещение; 
работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 
семинар судей, совещание представителей. 
2 день: 
торжественное открытие чемпионата; 
просмотр трасс лыжных гонок. 
3 день: 
лыжные гонки (классический стиль) – 15 км (мужчины), 5 км (женщины). 
4 день: 
лыжные гонки (массовый старт, свободный стиль) – 15 км (мужчины), 5 км 

(женщины). 
5 день:  
день отдыха. 
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6 день: 
смешанная комбинированная лыжная эстафета: 1 и 2 этапы по 10 км –

классический стиль (мужчины), 3 этап – 5 км (женщины) свободный стиль, 4 этап – 
10 км (мужчины) свободный стиль; 

торжественное закрытие соревнований. 
Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов (4 мужчины,  

1 женщина и 2 участника любой группы), 1 представитель и 1 судья. 
Командное место определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по 

лучшим результатам у четырех мужчин и одной женщины на дистанциях 15 км и 
5 км классическим стилем, 15 км и 5 км свободным стилем и смешанной 
комбинированной эстафете (приложение № 3). 
 

4.3. Лично-командный чемпионат по дзюдо  

проводится в течение четырех дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 17.00 часов (время местное);  

совещание представителей, семинар судей; 

взвешивание в весовых категориях до 60 кг, 66 кг и 73 кг. 

2 день: 

торжественное открытие соревнований; 

соревнования в весовых категориях до 60 кг, 66 кг и 73 кг; 

взвешивание в весовых категориях до 81, 90 кг. 
3 день: 

соревнования в весовых категориях до 81, 90 кг; 

взвешивание в весовых категориях до 100, свыше 100 кг. 
4 день: 
соревнования в весовых категориях до 100 и свыше 100 кг; 
торжественное закрытие чемпионата. 
 

Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов (разрешается заявлять 
двоих участников только в одной весовой категории), 1 тренер-представитель и  
1 судья. Зачет по 6 лучшим результатам. Квалификация спортсменов не ниже  
I разряда по дзюдо. 

Жеребьевка участников проводится сразу после взвешивания участников с 

рассеиванием 4 сильнейших, остальные – посредством вытягивания номера (ручная 

жеребьевка). Приоритетом являются результаты чемпионата МВД России, затем 

чемпионата России прошлого года.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми зачетными участниками соревнований. Начисление очков за занятые места в 

весовых категориях осуществляется согласно таблице оценок результатов по 

самозащите без оружия, дзюдо (приложение № 2). 

При равенстве суммы очков у двух и более команд преимущество отдается 

команде, имеющей большее количество первых, вторых и последующих мест. 
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4.4. Лично-командный чемпионат по стрельбе из  

боевого ручного стрелкового оружия проводится в течение шести дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 17.00 часов (время местное); 

пристрелка с 11.00 до 17.00 часов; 

семинар судей, совещание представителей. 

2 день: 

торжественное открытие соревнований; 

выполнение упражнения ПМ-4 (мужской и женский зачеты); 

выполнение упражнения АК-3. 

3 день: 

выполнение упражнения Матч-42 ПМ (мужской и женский зачеты); 

выполнение упражнения АК-4.  

4 день 

выполнение упражнения АК-тактика – 3 упражнения (дистанция 1 – 100 м, 

количество патронов – до 60 шт.); 

выполнение упражнения ПМ-тактика (мужской и женский зачеты). 

3 упражнения, дистанция 1 – 25 м. Количество патронов – до 50 шт. 

5 день (личное первенство): 

выполнение упражнения АК-дуэль (16 человек с выбыванием). Дистанция 

25 – 50 м, количество мишеней – 5;  

выполнение упражнения ПМ-дуэль женщины (16 человек с выбыванием). 

Дистанция 8 – 10 м, количество мишеней – 5+1; 

выполнение упражнения ПМ-дуэль мужчины (16 человек с выбыванием). 

Дистанция 8 – 10 м, количество мишеней – 5+1; 

торжественное закрытие соревнований. 

6 день: 

отъезд участников. 
 

В упражнениях на личное первенство разрешается использовать 

неавтоматические пистолеты калибра 9 мм, состоящие на вооружении в  

МВД России, и автоматы Калашникова с любыми конструктивными изменениями. 

Состав команды: 7 человек, в том числе: 

тренер-представитель (1); 

мужчины (2) – АК-3, АК-4, АК-тактика; 

мужчины (2) – ПМ-4, Матч-42, ПМ-тактика; 

женщина (1) – ПМ-4, Матч-42, ПМ-тактика; 

судья (1). 

Разрешается участие женщин в упражнениях мужской программы. 

Каждая команда вправе заявить не более двух спортсменов, выступающих в 

личном зачете. Допуск спортсменов сверх установленной нормы разрешается по 

согласованию с организацией «Динамо» № 25 МВД России. 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом проведения 

соревнований Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта 
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среди образовательных учреждений системы МВД России, правилами пулевой 

стрельбы, правилами IPSC (МКПС – Международная конфедерация практической 

стрельбы) и РРС (ППС – полицейская пистолетная боевая стрельба). 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме командных 

мест, занятых в упражнениях АК-3, АК-4, Матч-42 и ПМ-4, а также по сумме мест в 

трех упражнениях АК-тактика и ПМ-тактика. Командное место в упражнении 

определяется отдельно по сумме очков, набранных участниками команды в каждом 

из следующих упражнений: АК-3, АК-4, Матч-42 (мужчины и женщины) и ПМ-4 

(мужчины и женщины). В упражнениях тактической стрельбы (АК-тактика и  

ПМ-тактика) складываются суммы мест участников. 

При равенстве суммы у двух и более команд преимущество получает команда, 

имеющая большее количество первых, вторых и последующих командных мест в 

отдельных упражнениях. Если и в этом случае преимущество не будет выявлено, 

оно отдается команде, имеющей лучший личный результат в упражнении ПМ-4 

среди мужчин. 

Среди стрелков определяется абсолютное первенство в программах стрельбы 

из пистолета (в мужском и женском зачете) в упражнениях Матч-42, ПМ-4,  

ПМ-тактика и автомата в упражнениях АК-3, АК-4, АК-тактика. 

Форма одежды: патрульно-постовая. 

Порядок проведения и условия соревнований по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия – приложение № 4. 

 

4.5. Лично-командный чемпионат по преодолению полосы препятствий  

со стрельбой проводится в течение четырех дней: 

1 день: 

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

семинар судей, совещание представителей. 

2 день: 

пристрелка оружия, просмотр полосы препятствий. 

3 день: 

торжественное открытие соревнований; 

индивидуальное преодоление полосы препятствий со стрельбой. 

4 день: 

командное преодоление полосы препятствий со стрельбой (3 участника); 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 6 человек, в том числе 4 спортсмена, 1 тренер-представитель 

и 1 судья. 

К участию допускаются не более двух сотрудников из числа лиц рядового, 

начальствующего и профессорско-преподавательского состава. 

Форма одежды – повседневная: пилотка, брюки навыпуск, рубашка, галстук, 

ботинки (полуботинки) черного цвета. Оружие – пистолет Макарова, кобура 

уставного закрытого типа.  
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В личном первенстве победитель определяется по наименьшей сумме времени 

в преодолении полосы препятствий со стрельбой и штрафного времени за 

допущенные промахи.  

Командное первенство в индивидуальном преодолении полосы препятствий 

определяется по наименьшей сумме личных мест трех участников команды. За 

каждого не выставленного, сошедшего или снятого участника команде начисляются 

штрафные баллы, равные количеству заявленных участников, плюс 1 балл. При 

равенстве суммы у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая 

большее количество первых, вторых и последующих мест.  

В командном преодолении полосы препятствий со стрельбой (эстафета) 

формирование забегов производится из расчета количества полос препятствий 

согласно жеребьевке. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме командных мест в 

индивидуальном и командном (эстафете) преодолении полосы препятствий со 

стрельбой. 

При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющая лучшее командное место в индивидуальном виде.  

Правила и порядок проведения соревнований – приложение № 5. 

 

4.6. Командный чемпионат по мини-футболу памяти заслуженного мастера 

спорта полковника милиции К.В. Еременко в течение пяти дней: 

1 день:  

приезд участников, размещение; 

работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 

совещание представителей, семинар судей. 

2 день:  

торжественное открытие соревнований; 

предварительные игры в группах. 

3 день:  

предварительные игры в группах; 

игры на выбывание по олимпийской системе. 

4 день:  

игры на выбывание по олимпийской системе. 

5 день: 

полуфиналы, матч за 3-е место и финальная игра; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Состав команды: 11 человек, в том числе 10 игроков и 1 тренер-представитель.  

Соревнования проводятся по действующим правилам Ассоциации мини-

футбола России.  

В предварительных играх в группах команды играют два тайма по 10 минут, в 

играх на выбывание, в финальной игре и матче за 3-е место – два тайма по 20 минут. 

Во всех играх последняя минута каждого тайма играется с учетом «чистого» 

времени. Перерыв между таймами – не более 5 минут. 
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Жеребьевка команд проводится на совещании представителей после 

прохождения мандатной комиссии посредством вытягивания номера группы 

(ручная жеребьевка).  

На поле команда играет в составе 4 полевых игроков и вратаря мячом № 4. 

Каждая команда должна иметь два комплекта мини-футбольной формы с номерами. 

Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 

набранных очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. За неявку 

команде засчитывается поражение со счетом 0:5 и присуждается 0 очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд итоговые места определяются в следующем 

порядке: 

по наибольшему числу очков, набранных в играх между собой; 

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой; 

по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой; 

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 

по жребию. 

В играх на выбывание в случае ничьи команды по очереди выполняют по  

5 ударов с 6-метровой отметки, в случае равенства – выполнение ударов 

продолжается до тех пор, пока одна из команд после выполнения одинакового 

количества ударов забьет на один гол больше, чем другая. После выполнения пяти 

6-метровых ударов одной командой игроки могут совершать повторные удары. 

 

4.7. Лично-командные чемпионаты по летнему служебному биатлону и 
легкоатлетическому кроссу проводятся в течение пяти дней: 

1 день: 
приезд участников, размещение; 
работа мандатной комиссии с 9.00 до 16.00 часов (время местное); 
инструктаж судей, совещание представителей; 
просмотр трасс легкоатлетического кросса. 
2 день: 
торжественное открытие чемпионатов; 
легкоатлетический кросс: 3 км (мужчины) и 1 км (женщины). 
3 день: 
пристрелка оружия; 
просмотр трасс летнего служебного биатлона (ЛСБ).  
4 день: 
летний служебный биатлон: 6 км (мужчины) и 3 км (женщины). 
5 день: 
легкоатлетический кросс: комбинированная легкоатлетическая эстафета  

4 х 1 км (1 этап – женщины); 
торжественное закрытие чемпионатов. 
 

Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов (4 мужчины, 
1 женщина и 2 участника любой группы), 1 представитель и 1 судья. 
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Личное первенство определяется по наилучшему результату, показанному 
участником на дистанции легкоатлетического кросса и ЛСБ (порядок проведения 
соревнований по летнему служебному биатлону – приложение № 6. 

При одинаковом результате у двух и более участников в ЛСБ преимущество 

получает участник, допустивший меньше промахов в стрельбе, а при абсолютном 

равенстве показателей участникам дается одинаковое место. 

Общекомандное первенство определяется отдельно в легкоатлетическом 

кроссе и ЛСБ по лучшим результатам четырех мужчин и одной женщины. 

Командное первенство в легкоатлетическом кроссе определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных на дистанции 3 км, 1 км и командой в эстафете 

4 х 1 км, и оцениваются по таблице оценки результатов (приложение № 3). 

Порядок жеребьевки на дистанции кросса 3 км и 1 км – согласно Правилам 

соревнований по легкой атлетике. Стартовый номер команды в эстафете 

определяется по результатам соревнований по кроссу. 

Результаты, показанные участниками в ЛСБ, оцениваются по таблице оценки 

результатов по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу и летнему служебному 

биатлону (приложение № 3).  

Командное первенство в ЛСБ определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных зачетными участниками. При равенстве очков у двух и более команд в 

ЛСБ и кроссе преимущество получает команда, имеющая большее количество 

первых, вторых и последующих личных результатов зачетных участников. 

 

4.7. Лично-командный чемпионат по боксу  
проводится в течение восьми дней: 

1 день: 
приезд участников, размещение; 
работа мандатной комиссии с 9.00 до 17.00 часов (время местное); 
совещание представителей, семинар судей. 
2 день: 
медицинская комиссия, взвешивание участников, жеребьевка; 
торжественное открытие соревнований; 
предварительные бои во всех весовых категориях. 
3–6 день: 
медицинская комиссия, взвешивание участников; 
продолжение предварительных боев. 
7 день: 
медицинская комиссия, взвешивание участников; 
полуфинальные бои. 

8 день: 
медицинская комиссия, взвешивание участников; 

финальные бои; 

торжественное закрытие соревнований. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

Федерации бокса России. 
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Состав команды: 9 человек, в том числе 7 спортсменов, 1 тренер-

представитель и 1 судья, входящий в коллегию судей Федерации бокса России. 

Зачет производится по 6 лучшим результатам. В одной весовой категории 

разрешается заявлять только двух спортсменов. Квалификация спортсменов – не 

ниже I разряда по боксу. 

Весовые категории – 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 35 лет. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

6 участниками соревнований. Начисление очков за занятые места в весовых 

категориях осуществляется согласно таблице оценок результатов чемпионата по 

боксу (приложение № 7). 

В случае равенства очков у двух или нескольких команд преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и последующих 

мест. 

Личное первенство в весовой категории не разыгрывается и участник не 

награждается, если количество спортсменов в ней менее трех человек, но в 

командный зачет они приносят очки, соответствующие первому, второму местам. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Команды, занявшие 1–3-е места в чемпионатах среди образовательных 

учреждений системы МВД России, награждаются кубками и грамотами 

соответствующих степеней. 

5.2. Команды, занявшие 1–3-е места в эстафетах чемпионатов среди 

образовательных учреждений системы МВД России, награждаются кубками и 

грамотами соответствующих степеней. 

5.4. Участники, занявшие 1–3-е места в личном первенстве, награждаются 

памятными индивидуальными призами, медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

5.5. Команды, занявшие в общекомандном комплексном зачете 1–3-е места 

Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта среди 

образовательных учреждений системы МВД России, посвященной 90-летию 

Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо», награждаются почетными грамотами МВД России 

и кубками. 

 

VI. УСЛОВИЯ ВЫЕЗДА, ПРИЕМА И ОТПРАВКИ УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Образовательные учреждения системы МВД России, направляющие 

команды (отдельных спортсменов) на соревнования, должны не позднее  

10 дней до начала чемпионата сообщить в организационный комитет  

по проведению соревнований количественный состав команды, время прибытия, 

номер поезда или рейса самолета, а также дату выезда к месту службы, маршрут и 

вид транспорта. В противном случае организационный комитет не гарантирует 
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встречу команды, ее отправку к месту службы в установленные сроки, а также 

своевременное размещение. 

6.2. Форма одежды для участия в соревнованиях членов сборных команд и 

судей по спорту устанавливается в соответствии с требованиями правил 

соревнований по видам спорта. 

6.3. Форма одежды представителей команд на соревнованиях и награждении 

за командное первенство в чемпионате среди образовательных учреждений системы 

МВД России – повседневная.  

6.4. Форма одежды спортсменов для участия в мандатной комиссии, 

церемониях открытия и закрытия соревнований: 

по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – патрульно-постовая;  

по преодолению полосы препятствий со стрельбой – повседневная; 

по остальным видам спорта – спортивная (единая). 

6.5. В целях организации взаимоотношений между организаторами и 

участниками соревнований, поддержания дисциплины и организованности в 

команде назначать и направлять на спортивные мероприятия представителем 

сотрудника из числа руководителей кафедр физической или огневой подготовки. 

6.6. В целях подведения предварительных результатов Спартакиады  

МВД России, а также проведения учебно-методического семинара по вопросам 

организации спортивно-массовой работы на последний вид Спартакиады 

представителем команды выезжает руководитель кафедры физической подготовки. 

6.7. Организации, проводящие чемпионаты среди образовательных 

учреждений системы МВД России, по необходимости обеспечивают участников 

оружием:  

по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – пистолетами Макарова, 

автоматами Калашникова (калибра, имеющегося на месте), а также патронами и 

мишенями;  

по летнему служебному биатлону и преодолению полосы препятствий со 

стрельбой – пистолетами Макарова, патронами и мишенями. 

Примечание: участники соревнований по стрельбе из боевого ручного 

стрелкового оружия, летнему служебному биатлону и преодолению полосы 

препятствий со стрельбой имеют право участвовать в соревнованиях с 

закрепленным оружием. В этих случаях необходимо в обязательном порядке 

командирование тренера-представителя с оформлением соответствующих 

документов. 

6.8. Окончательные заявки на участие в соревнованиях подаются в мандатную 

комиссию по установленной форме (приложение № 8). 

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники обязаны 

представить: 

служебное удостоверение; 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

командировочное удостоверение; 

квалификационную книжку или паспорт спортсмена; 

удостоверение ЗМС, МСМК, МС. 
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6.9. Отсутствие или неправильное оформление заявки (особое внимание 

обратить на наличие допуска участников соревнований врачом врачебно-

физкультурного диспансера) лишает спортсмена или команду права на участие в 

соревнованиях. 

Каждая команда проходит мандатную комиссию с обязательным 

присутствием одновременно всех ее участников. Прохождение участниками 

мандатной комиссии после ее окончания разрешается только по согласованию с 

организацией «Динамо» № 25 МВД России.  
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Приложение № 1 
 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

боевых приемов борьбы для участников соревнований 

по самозащите без оружия 

 

1. Общие положения 

Настоящая программа предназначена для рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, курсантов и слушателей 

образовательных учреждений системы МВД России, военнослужащих внутренних 

войск МВД России и предусматривает объем технических действий, необходимых 

для выполнения разрядных норм и требований Единой всероссийской спортивной 

классификации по самозащите без оружия. 

Выполнение боевых приемов борьбы, определенных настоящей программой, 

является обязательной составной частью соревнований по самозащите без оружия, 

включающих также состязания по самбо. 

Количество баллов, набранных за выполнение боевых приемов борьбы 

участниками соревнований, необходимое для последующего допуска их к 

состязаниям по самбо, определяется Регламентом проведения соревнований 

спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта. 

 

2. Организация судейства 

Выполняемые участниками действия оцениваются судейской бригадой, 

состоящей из четырех человек: старшего судьи, осуществляющего также общее 

руководство процессом демонстрирования технических действий; рефери и двух 

боковых судей. 

Руководитель ковра 

Располагается за судейским столом и руководит работой судейской бригады. 

Вызывает на ковер и представляет участников I тура, объявляет результат 

демонстрирования техники боевых приемов борьбы. 

Лично оценивает действия спортсменов. 

При необходимости или существенном расхождении мнений судей 

останавливает демонстрирование для обсуждения спорной ситуации и вынесения 

окончательного решения судьями. 

Боковой судья 

Располагается справа и слева от стола руководителя ковра и самостоятельно 

оценивает действия спортсменов. 

Арбитр 

Находится на ковре и, пользуясь средствами судейской сигнализации 

(голосовыми командами, жестами), руководит ходом демонстрирования техники 

боевых приемов борьбы. 

В случае нарушения требований атакующим партнером арбитр может сделать 

ему одно замечание, но не более двух предупреждений. 
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Если и после второго предупреждения партнер нарушает требования, то 

руководитель ковра и боковые судьи после обсуждения могут принять решение об 

отстранении его в соревновании (дисквалификации) только с участием Главного 

судьи, а показанный им результат в выполнении технических действий самозащиты 

аннулируется. 

Технический секретарь 

Находится за столом руководителя ковра и по ходу демонстрации записывает 

в соответствующие графы судейского протокола оценки технических действий, 

замечания, предупреждения. По окончании демонстрации он проставляет сумму 

баллов и передает судейский протокол руководителю ковра для объявления 

результатов демонстрации приемов самозащиты. 

 

3. Порядок выполнения боевых приемов борьбы 

Участники выполняют комплексы боевых приемов, содержание которых 

доводит до участника и его партнера старший судья. Партнеры выбираются по 

жеребьевке и не оказывают сопротивления при выполнении технических действий. 

По вызову старшего судьи участник с партнером становятся на исходном 

положении. После команды старшего судьи «Приготовиться» участник принимает 

боевую стойку, а после команды «Прием» – выполняет заданные ему действия 

совместно со своим партнером. 

Каждый участник соревнований выполняет весь комплекс ударов, один из 

комплексов защиты против ударов ножом (предметом) и обезоруживания, один из 

комплексов защиты против ударов ногой, один из комплексов защиты и 

обезоруживания при угрозе огнестрельным оружием, произвольный комплекс 

защиты от удара палкой. 

При выполнении комплекса ударов удары наносятся в полную силу с 

максимальной быстротой, последовательно левой и правой рукой в боксерские 

лапы, удерживаемые партнером, или боксерские мешки, настенные подушки 

(другие ударные тренажеры). Удары могут наноситься из левосторонней, 

правосторонней или фронтальной стойки по выбору участника соревнований. 

Выбор остальных комплексов, кроме произвольного комплекса защиты от 

удара палкой, производится старшим судьей. Макеты оружия могут находиться как 

в правой, так и в левой руке партнера (по указанию старшего судьи). 

При выполнении комплексов в ответ на действия партнера участник 

защищается, ответные удары обозначает. При проведении болевых приемов по 

сигналу партнера голосом «Есть» или хлопку по телу проводящего захват 

немедленно ослабляет с целью уменьшения болевого воздействия, но до команды 

«Отпустить захват» захват не распускает. 

Форма одежды участников – костюм, предназначенный для борьбы самбо.  

Желательно использование предохранительных накладок на предплечья и 

голени. Разрешается использование специальных защитных жилетов и шлемов. 
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4. Перечень контрольных вопросов I тура самозащиты без оружия 
 

4.1. Приемы задержания и сопровождения: 

Задержание загибом руки за спину при подходе сзади толчком. 

Задержание загибом руки за спину рывком. 

Задержание загибом руки за спину замком. 

Задержание загибом руки за спину нырком. 

Задержание рычагом локтя через предплечье. 

Задержание рычагом руки наружу. 

Задержание рычагом руки внутрь. 
 

4.2. Защитные действия от ударов рукой и ногой: 

Защита от удара кулаком сверху по голове. 

Защита от удара ребром ладони сверху по ключице. 

Защита от удара кулаком наотмашь в голову. 

Защита от удара кулаком сбоку в голову. 

Защита от удара кулаком сбоку в туловище. 

Защита от прямого удара кулаком в голову. 

Защита от прямого удара кулаком в туловище. 

Защита от удара кулаком снизу в голову. 

Защита от удара ногой снизу в промежность. 

Защита от прямого удара ногой в низ живота. 

Защита от удара ногой сбоку в туловище. 
 

4.3. Освобождения от захватов и обхватов: 

Освобождение от захвата за волосы спереди. 

Освобождение от захвата за горло спереди. 

Освобождение от захвата за шею плечом и предплечьем сзади. 

Освобождение от захвата запястий руками сверху. 

Освобождение от захвата запястий руками снизу. 

Освобождение от захвата за запястье двумя руками сверху. 

Освобождение от захвата за запястье двумя руками снизу. 

Освобождение от захвата двумя руками за одежду на груди.  

Освобождение от захвата одной рукой за одежду на груди. 

Освобождение от обхвата туловища с руками спереди. 

Освобождение от обхвата туловища с руками сзади. 

Освобождение от обхвата туловища без рук спереди. 

Освобождение от обхвата туловища без рук сзади. 

Освобождение от попытки захвата за ноги спереди. 
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4.4. Защитные действия от ударов и обезоруживание  

правонарушителя, вооруженного ножом (палкой): 

Защита от удара ножом сверху. 

Защита от удара ножом снизу. 

Защита от удара ножом наотмашь. 

Защита от удара ножом сбоку в шею. 

Защита от удара ножом сбоку в туловище. 

Защита от прямого удара ножом в шею. 

Защита от прямого удара ножом в туловище. 

Защита от удара палкой сверху. 

Защита от удара палкой наотмашь. 

Защита от удара палкой сбоку по голову. 

Защита от удара палкой сбоку по туловищу. 

Защита от прямого удара палкой тычком в туловище. 

Защита от прямого удара палкой тычком в голову. 

 

4.5. Защитные действия от угрозы огнестрельным 

оружием и при пресечении попытки правонарушителя  

изъятия оружия из кобуры: 

Обезоруживание при угрозе пистолетом спереди с близкого (дистанция –  

1 шаг) расстояния. 

Обезоруживание при угрозе пистолетом сзади в упор в спину. 

Обезоруживание при угрозе автоматом спереди с близкого (дистанция –  

1 шаг) расстояния. 

Обезоруживание при угрозе автоматом сзади в упор. 

Обезоруживание при попытке достать оружие из кармана брюк. 

Обезоруживание при попытке достать оружие из нагрудного кармана одежды. 

Пресечение попытки изъятия оружия из кобуры при подходе спереди. 

Пресечение попытки изъятия оружия из кобуры при подходе сзади. 

Пресечение попытки поднять оружие с земли.  

 

5. Запрещенные действия и приемы при демонстрации,  

за которые участнику может быть сделано замечание,  

предупреждение, второе предупреждение, снятие с соревнования: 

влекущие за собой травмы; 

направленные на срыв выполнения приема; 

опоздание с выходом на ковер (более 30 сек. – замечание, более 1 мин. – 

первое предупреждение, более 1 мин. 30 сек. – второе предупреждение); 

за некорректное поведение во время проведения соревнования. 

Замечания и предупреждения отмечаются в судейском протоколе. 
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6. Оценка технических действий 

Каждое действие спортсмена оценивается руководителем ковра, боковыми 

судьями по 10-балльной системе и складывается из суммы этих оценок. 

Максимальная оценка за выполнение одного защитного действия без ошибок –  

30 баллов, всех – 150 баллов. 

Техническое действие самозащиты считается невыполненным и баллов 

участник за это действие не получает, если: 

проведено без расслабляющего удара; 

не в соответствии с описанием; 

медленно или не доведено до завершения. 

При демонстрации  приема спортсмен может допустить неточность его 

выполнения, которая оценивается как грубая ошибка, ошибка, незначительная 

ошибка. За  грубую ошибку снимается 3 балла, за ошибку – 2 балла, за 

незначительную ошибку – 0,5 балла. 

 

6.1. Грубые ошибки при выполнении технических действий: 

неуход с линии направления удара ножом, палкой или линии огня 

огнестрельного оружия; 

при защите от ударов ножом оружие пересекает тело выполняющего прием 

спортсмена; 

при обезоруживании от угрозы огнестрельным оружием оружие пересекает 

контуры тела проводящего;  

техническое действие выполнено с паузами. 

 

6.2. Ошибки при выполнении технических действий 

общие: 

недостаточно быстрое и четкое выполнение приема; 

запаздывание с нанесением расслабляющего удара; 

выполнение приема с частичной потерей равновесия; 

при ударе рукой: 

неправильное положение ударной части конечности (наружная поверхность 

кулака не составляет одну линию с предплечьем); 

при ударе ногой: 

потеря равновесия; 

медленное возвращение бьющей конечности в исходное положение; 

при подставке или отбиве предплечьем: 

производится предварительный замах; 

при выполнении загиба руки за спину: 

не выполнен захват свободной рукой за шею, ближнего или дальнего плеча; 

не захвачен пальцами локоть правонарушителя; 

правонарушитель не выведен из равновесия в сторону проводящего; 

бедро проводящего не прижато к бедру правонарушителя; 

при выполнении загиба руки за спину рывком: 

не выполняется рывок за руку на себя; 
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при проведении загиба руки за спину скручиванием руки внутрь: 

не выполняется выведение из равновесия; 

не производится нажим основанием ладони разноименной руки в локоть 

правонарушителя; 

проводящий находится сзади правонарушителя, а не сбоку сзади во время 

проведения в приема; 

при выполнении рычага руки внутрь: 

захваченная рука не выпрямляется в локтевом суставе в начале проведения 

приема; 

захваченная рука не скручивается внутрь в начале проведения приема; 

плечо захваченной руки не лежит на колене (над коленом) проводящего в 

момент завершения; 

бок правонарушителя не прижат к боку проводящего в момент завершения; 

отсутствует постоянное давление сверху на захваченную руку во время 

перехода от рычага руки внутрь на загиб руки за спину; 

при выполнении рычага руки наружу: 

захват руки выполнен не за кисть, а за запястье; 

при выполнении защитных действий от ударов ножом, палкой, 

действий с огнестрельным оружием: 

не выполнен подбор оружия. 

 

6.3. Незначительные ошибки при выполнении технических действий  

общие: 

незначительное нарушение в быстроте, четкости, слаженности; 

отсутствие подачи голосовых команд: 

во время задержания при подъеме правонарушителя из положения лежа в 

положение стоя; 

при подборе оружия; 

при выполнении приемов от угрозы длинноствольным огнестрельным 

оружием. 
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Приложение № 2 

 

 

 

T A Б Л И Ц А 

оценок результатов соревнований  

по самозащите без оружия и дзюдо 

 

 
Занятое место Количество очков 

1  100 

2  80 

3  70 

4  60 

5  55 

6  45 

7  40 

8  30 

9–12  15 

13–16  10 

17–20  5 

21–24  3 

 

Примечание. 

Участники, одержавшие победы в поединках, но не попавшие в утешительную 

сетку, получают по 2 очка за каждую выигранную схватку. Остальные участники 

остаются без места и получают 1 очко за участие в соревнованиях. 
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Приложение № 3 

 

 

 

ТАБЛИЦА  

оценки результатов соревнований по лыжным гонкам,  

летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу 

 
Индивидуальные гонки и ЛСБ 

Мужчины и женщины 

 

Смешанная 

комбинированная эстафета 

Занятое место Количество очков Место Очки 

1 120 1 480 

2 118 2 472 

3 116 3 464 

4 114 4 456 

5 113 5 452 

6 112 6 448 

7 111 7 444 

8 110 8 440 

9 109 9 436 

10 108 10 432 

 и т.д. на  

1 очко меньше 

 и т.д. на  

4 очка 

меньше 
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Приложение № 4 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения соревнований  

по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 

 

Все задержки при стрельбе считаются произведенными по вине стрелка и 

устраняются самостоятельно, дополнительное время не предоставляется, 

перестрелка не производится. Во время устранения задержки разрешается 

использовать дополнительные патроны, находящиеся в запасных магазинах. 

Повторное выполнение упражнения или его части возможно только при 

неисправности оборудования стрельбища. 

ПМ-4 (муж., жен.) 

Стрельба после перемещения на дистанции 25 метров. 

Количество выстрелов: 16 (2 серии по 8 выстрелов). 

Мишени: № 1г (Интерпол, поясная фигура). 

Время выполнения одной серии: 20 секунд. 

Порядок выполнения 1-й и 2-й серии одинаковый. 

На рубеже 45 метров стрелок под наблюдением судьи снаряжает магазин  

8 патронами, вставляет его в основание рукоятки пистолета, поставленного на 

предохранитель, убирает пистолет в кобуру закрытого типа, застегивает ее и 

докладывает судье о готовности к выполнению упражнения. По командам судьи: 

«Внимание! Марш!» (сигнал таймера) стрелок выдвигается на огневой рубеж. 

Добежав до отметки (линия, флажок и т.п.), расположенной в двух метрах от 

огневого рубежа, участник расстегивает кобуру, извлекает пистолет, досылает 

патрон в патронник и выполняет стрельбу. Сигналом для окончания стрельбы 

является команда судьи: «Стой!» (сигнал таймера). Далее подаются команды 

«Разряжай!», «Оружие к осмотру!», «Осмотрено!», «Отбой!». 

Личное первенство в упражнении ПМ-4 определяется раздельно среди 

мужчин и женщин по наибольшей сумме очков. 

В случае равенства результата у двух или более стрелков преимущество 

определяется по лучшей последней серии. 

При равенстве результатов у стрелков, претендующих на призовые места, 

преимущество определяется по результатам перестрелки – одной серии стрельбы. 

Перестрелка повторяется до нарушения равенства. 

В случае неявки одного из участников на перестрелку ему присуждается более 

низкое место. 

С 4-го места и далее при равенстве результатов (серий) стрелкам 

присуждаются одинаковые места. 

АК-3 

Стрельба на дистанции 100 метров. 

Количество выстрелов: 30 (3 серии по 10 выстрелов). 

Количество пробных выстрелов: 3. 

Мишени: №4 (грудная фигура с кругами). 
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Положения для стрельбы: лежа без упора, с колена, стоя (по 10 выстрелов из 

каждого положения).  

Разрешается использовать с колена подголенник. 

При стрельбе стоя разрешается использовать в качестве упора сумку для 

переноски магазинов, закрепленную на брючном (портупейном) ремне, который 

должен быть продет в петли брюк и располагаться на уровне талии. 

Время на подготовку:  

перед началом выполнения упражнения – 3 минуты; 

перед каждым положением – 1 минута (после замены мишеней).  

Время на выполнение зачетных выстрелов: лежа – 8 минут, с колена –  

10 минут, стоя – 12 минут.  

По команде судьи: «Приготовиться!» стрелки могут готовить место для 

стрельбы, расчехлять оружие, изготавливаться, прицеливаться, производить 

выстрелы без патрона.  

По команде судьи: «Снарядить магазин!» стрелок снаряжает магазин 

патронами для выполнения пробных или зачетных выстрелов. 

По окончании времени на подготовку судья подает команду: «Пробная (1-я,  

2-я, 3-я зачетная) серия, заряжай!» и через 2-3 секунды – «Огонь!» (сигнал таймера). 

Личное место в упражнении АК-3 определяется по наибольшей сумме очков. 

В случае равенства результата у двух или более стрелков преимущество 

определяется: 

с 1-го по 3-е место: 

по лучшей последней, предпоследней и т.д. сериям; 

по наибольшему количеству пробоин с достоинством  10, 9, 8 и т.д. во всех 

сериях упражнения. 

с 4-го места и далее:  

по лучшей последней, предпоследней и т.д. сериям; 

при равенстве результатов серий, стрелкам присуждаются одинаковые места. 

Ошибки. 

Если в мишени стрелка обнаружено 11 пробоин и возможно установить, что 

лишняя пробоина не его, то стрелку засчитывается результат 10 лучших пробоин. 

Если в мишени обнаружено 12 и более пробоин, то стрелку предоставляется право 

повторить серию в дополнительное время. Засчитывается результат не выше суммы 

очков лучших пробоин перестреливаемой серии. 

Если невозможно установить, что лишние пробоины сделаны другим 

стрелком, то засчитывается результат 10 худших пробоин. 

АК-4 

Стрельба на дистанции 100 метров. 

Количество выстрелов: 30 (3 серии по 10 выстрелов). 

Мишени: № 1г (Интерпол, поясная фигура). 

Положения для стрельбы: лежа без упора, с колена, стоя (по 10 выстрелов из 

каждого положения). 

Время на подготовку:  

перед началом выполнения упражнения – 3 минуты; 

перед второй и третьей сериями – 1 минута. 
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Время на выполнение зачетных выстрелов: лежа – 30 секунд, с колена –  

40 секунд, стоя – 50 секунд.  

Не разрешается использовать с колена подголенник.  

При стрельбе стоя разрешается использовать в качестве упора сумку для 

переноски магазинов, закрепленную на брючном (портупейном) ремне, который 

должен быть продет в петли брюк и располагаться на уровне талии. 

После вызова смены на огневой рубеж и команды судьи линии огня: 

«Снарядить магазин!» стрелок снаряжает 3 магазина по 10 патронов каждый.  

Далее подаются команды: «Приготовиться!», через 2 минуты 30 секунд – 

«Заряжай!», еще через 20 секунд – «Осталось 10 секунд!» и через 10 секунд – 

«Огонь!» (сигнал таймера). Для окончания стрельбы подается команда «Стой!» 

(сигнал таймера), «Разряжай», «Оружие к осмотру», «Отбой!». 

Перед выполнением очередных серий судья подает команду: «К стрельбе с 

колена (стоя) приготовиться», через 30 секунд – «Заряжай!», далее действия судьи и 

участников такие же, как и перед первой серией стрельбы. 

Личное место в упражнении определяется по наибольшей сумме очков. В 

случае равенства результата у двух или более стрелков преимущество определяется: 

по лучшей последней, предпоследней и т.д. сериям; 

при равенстве серий стрелкам присуждаются одинаковые места. 

При равенстве результатов у стрелков, претендующих на призовые места, 

преимущество определяется по результатам перестрелки – одной серии стрельбы. 

Перестрелка повторяется до нарушения равенства. 

В случае неявки одного из участников на перестрелку ему присуждается более 

низкое место. 

Ошибки. 

Если в мишени стрелка обнаружено 11 пробоин и возможно установить, что 

лишняя пробоина не его, то стрелку засчитывается результат 10 лучших пробоин. 

Если в мишени обнаружено 12 и более пробоин, то стрелку предоставляется право 

повторить серию в дополнительное время. Засчитывается результат не выше суммы 

очков лучших пробоин перестреливаемой серии. 

Если невозможно установить, что лишние пробоины сделаны другим 

стрелком, то засчитывается результат 10 худших пробоин. 

Если стрелок поразил чужие мишени, то ему засчитываются промахи. 

Если стрелок произвел выстрел (выстрелы) после команды «Стой!» (сигнал 

таймера), но до команды «Разряжай!», то из соответствующей мишени аннулируется 

лучшая (лучшие) пробоина. 

Если стрелок произвел выстрелов больше, чем положено по условию 

выполнения упражнения, то у него аннулируются лучшие пробоины и ему 

назначается штраф 2 очка за каждый лишний выстрел. 

Свои мишени – мишени, установленные под единым номером, означающим 

мишенную установку или направление. 

Матч-42 ПМ 

Стрельба с дистанций 7, 15, 25 метров из различных положений. 

Количество выстрелов: 42. 

Мишени: № 1г (Интерпол, поясная фигура). 
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Огневые рубежи: 

1. Дистанция стрельбы – 7 метров: 

12 выстрелов (2 магазина по 6 патронов); 

время: 20 секунд; 

положение: стоя. 

2. Дистанция стрельбы – 15 метров: 

12 выстрелов (2 магазина по 6 патронов); 

время: 20 секунд; 

положение: стоя. 

3. Дистанция стрельбы 25 метров: 

18 выстрелов (3 магазина по 6 патронов); 

время: 90 секунд; 

положения: с колена; стоя из-за укрытия слева; стоя из-за укрытия справа. 

Участник, находясь на первом огневом рубеже (7 метров), по команде судьи 

снаряжает 2 магазина по 6 патронов. Один магазин вставляет в рукоятку пистолета, 

другой в кармашек кобуры или подсумок. После команды «Огонь!» (сигнал 

таймера), (разворота мишеней) стрелок достает оружие, снимает с предохранителя, 

досылает патрон в патронник и производит 12 выстрелов с заменой магазина по 

мишени стоя с двух рук в течение 20 секунд. После замены мишеней стрелок 

переходит на второй огневой рубеж – 15 метров, где по команде судьи снаряжает  

2 магазина по 6 патронов. После команды «Огонь!» (сигнал таймера) стрелок 

достает оружие из кобуры, снимает с предохранителя, досылает патрон в патронник 

и производит стрельбу стоя с двух рук в течение 20 секунд. После замены мишеней 

стрелок переходит на третий огневой рубеж – 25 метров, где по команде судьи 

снаряжает 3 магазина по 6 патронов, один вставляет в рукоятку пистолета. По 

команде «Огонь!» (сигнал таймера) стрелок достает оружие, снимает с 

предохранителя, досылает патрон в патронник и производит стрельбу с заменами 

магазинов. 

6 выстрелов с колена; 

6 выстрелов стоя из-за укрытия с левой руки; 

6 выстрелов стоя из-за укрытия с правой руки. 

Замену магазина стрелок может осуществлять после 5 выстрела, кроме рубежа 

25 метров. 

Время на подготовку перед началом упражнения – 3 минуты. 

Личное место в упражнении Матч-42 ПМ определяется по наибольшей сумме 

очков. В случае равенства результата у двух или более стрелков преимущество 

определяется: 

с 1-го по 3-е место: 

по наибольшему количеству контрольных десяток в упражнении; 

по лучшей последней, предпоследней и т.д. сериям; 

по наибольшему количеству пробоин с достоинством 10, 9, 8 и т.д. во всех 

сериях упражнения. 

с 4-го места и далее:  

по лучшей последней, предпоследней и последующим сериям; 

при равенстве результатов серий, стрелкам присуждаются одинаковые места. 
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Экипировка. 

Допускаются любые поясные кобуры как закрытого, так и открытого типа, 

при условии: 

на убранном в кобуру пистолете спусковой крючок должен быть закрыт; 

кобура должна обеспечивать безопасное ношение (ствол направлен вниз) и 

надежную фиксацию пистолета. 

Стрелок должен иметь защиту органов слуха (наушники, беруши и т.п.) и 

зрения. 

Запрещено использовать гильзы или патроны для защиты ушей. 

Патроны: 

В упражнениях тактической стрельбы и в дуэльной стрельбе (пистолет) 

патроны со стальным сердечником использовать запрещено. Лица, допустившие 

нарушения, дисквалифицируются с соревнований. 

Примечание: 

повторное выполнение серии выстрелов возможно только при неисправности 

оборудования; 

минимальное натяжение спуска не менее 2 кг; 

упражнения из пистолета выполняются из ПМ и его модификаций (патроны 

9х18 мм), разрешается стрельба как с одной, так и с двух рук; 

в упражнении ПМ-4 не допускается оружие с ортопедической рукояткой; 

в упражнениях тактической стрельбы при стрельбе из ПММ допускается 

снаряжение магазина не более 10 патронами. 

Допустимая погрешность таймера – 0,2 секунды. 
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Приложение № 5 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения соревнований по преодолению полосы препятствий со стрельбой 

 

Индивидуальное преодоление полосы препятствий со стрельбой 

Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой – это бег, 

преодоление полосы препятствий и стрельба из пистолета Макарова по 

специальным мишенным установкам, имеющим 5 черных дисков диаметром 200 мм. 

При отсутствии мишенных установок стрельба ведется по одной мишени № 4 с 

черным кругом (спортивная) (черный круг диаметром 200 мм на белом фоне) по  

5 выстрелов в одну мишень. Расстояние от линии старта до огневого рубежа –  

100 метров, от огневого рубежа до цели 20 метров. Полоса включает 8 различных 

препятствий. Количество параллельно расположенных полос препятствий – не 

ограниченное.  

Оружие и патроны перед соревнованиями проходят контроль. 

Предварительный контроль не освобождает участника от обязательного контроля на 

старте и финише. Пистолет Макарова допускается к соревнованиям с натяжением 

спуска не менее 2 кг. Запрещаются любые конструктивные изменения оружия. В 

случае выполнения стрельбы по мишенным установкам не допускается 

использование боеприпасов со стальным сердечником.  

Участник соревнований перед стартом проходит регистрацию, предъявляет 

судье служебное удостоверение, оружие на проверку и магазин, снаряженный  

5 патронами. Под наблюдением судьи вставляет магазин в рукоятку пистолета и 

убирает пистолет в кобуру. 

По команде судьи «Внимание! Марш!»: включается секундомер, участники 

стартуют, преодолевают последовательно все препятствия. 

Порядок и условия преодоления препятствий: 

1-е препятствие «брусья» преодолевается на руках без помощи ног; 

2-е препятствие «стена» преодолевается произвольно сверху; 

3-е препятствие «пеньки» преодолевается, поочередно наступая на каждый 

«пенек», не касаясь земли; 

4-е препятствие «ров», ширина 2 м – возможны два варианта преодоления: 

вариант 1 – перепрыгивание рва; 

вариант 2 – спрыгивание в ров, передвижение по его дну и выпрыгивание  

изо рва; 

5-е препятствие «лабиринт» преодолевается по проходам лабиринта (не 

допускается передвижение снизу или сверху направляющих проходов); 

6-е препятствие «бум» – участник забегает по наклонной доске на «бум» и 

пробегает по нему до противоположного края; 

7-е препятствие «завал» (последовательные препятствия разной высоты) – 

малое препятствие преодолевается сверху, высокое – снизу; 

8-е препятствие «подземный переход» – участник спрыгивает в окоп, 

пробегает по переходу 2 м и выбирается из окопа. 



 29 

В обозначенном 2-метровом коридоре (огневой рубеж) каждый из участников 

расстегивает кобуру, извлекает пистолет, досылает патрон в патронник и 

производит 5 выстрелов в свою мишень или мишенную установку. По окончании 

стрельбы участник на огневом рубеже снимает затвор с затворной задержки, ставит 

пистолет на предохранитель, убирает его в кобуру и только после этого продолжает 

бег до финиша, расположенного в месте старта. По прибытии на финиш участник в 

зоне финиша под контролем судьи предъявляет пистолет и магазин к осмотру. За 

каждый промах участнику добавляется штрафное время – 10 секунд. Разрешается 

производить стрельбу как с одной, так и с двух рук.  

За грубое нарушение мер безопасности (направление оружия на людей, 

извлечение оружия не на огневом рубеже, движение с огневого рубежа с не 

убранным в кобуру оружием, перезаряжание пистолета в движении, извлечение 

пистолета на стартовой поляне и других не отведенных местах) участник снимается 

с соревнований.  

В случае нарушения условий или порядка преодоления любого из препятствий 

(например, спрыгнул с «бума», не добежав до его края, пропустил один из 

«пеньков» и т.п.), участник возвращается к началу прохождения непройденного 

препятствия и преодолевает его еще раз (не более одного раза). В случае повторного 

нарушения условий или порядка прохождения любого из препятствий участник 

снимается с данного вида соревнований. 

Если любой из патронов дал осечку, участник имеет право заменить его через 

судью на огневом рубеже, подняв руку (свободную от оружия) и громко сказав 

«Осечка» (на капсюле должен быть накол). При этом участник может продолжить 

стрельбу, используя оставшиеся патроны. По израсходовании оставшихся патронов 

по команде судьи «Время на замену патрона» участник передает судье патрон, 

давший осечку, взамен получая новый патрон (предоставляется проводящей 

организацией). Судья фиксирует время на устранение осечки (до команды судьи 

«Огонь» после заряжания нового патрона). Если капсюль патрона участника, 

давшего осечку, имеет накол, то время устранения задержки вычитается из времени 

преодоления полосы этим участником. В противном случае время преодоления 

полосы этим участником не корректируется.  

Участник может заменить оружие в случае его поломки на прошедшее 

проверку запасное (резервное) через судью, подняв руку (свободную от оружия) и 

громко сказать «Неисправность оружия» (неисправность оружия должно быть 

подтверждено судьей). Запасное оружие предоставляется проводящей организацией. 

Время на замену оружия фиксируется судьей (от момента сигнала участника 

«Неисправность оружия» до команды судьи «Огонь» после заряжания запасного 

оружия магазином с оставшимися патронами и досылания патрона в патронник) и 

вычитается из времени преодоления полосы этим участником.  

Командное преодоление полосы препятствий со стрельбой (эстафета) 

Полосу препятствий преодолевают одновременно (в зависимости от 

количества полос препятствий) по одному участнику от команды. Очередность 

старта команд определяется в ходе жеребьевки, очередность старта среди 

участников одной команды определяют сами участники.  
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По команде судьи «Внимание! Марш!» включается секундомер, участники 

стартуют, преодолевают последовательно все препятствия, выполняют по  

5 выстрелов в свою мишень. По окончании стрельбы каждый из участников на 

огневом рубеже снимает затвор с затворной задержки, ставит пистолет на 

предохранитель, убирает его в кобуру и только после этого продолжает бег на 

финиш (зона передачи эстафеты) для передачи эстафеты (касанием руки) 2-му 

участнику, далее 3-му участнику. По прибытии на финиш (зона передачи эстафеты) 

1-й и 2-й участники под контролем судьи предъявляют пистолеты и магазины к 

осмотру. Секундомер выключается после финиша 3-го участника команды, который 

после финиша под контролем судьи предъявляет пистолет и магазин к осмотру. За 

каждый промах участниками команды добавляется штрафное время – 10 секунд. 
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Приложение № 6  

 

 

ПОРЯДОК  

проведения соревнований по летнему служебному биатлону 

 

Летний служебный биатлон – это бег по пересеченной местности с пистолетом 

ПМ и последующей стрельбой на двух огневых рубежах по специальным 

мишенным установкам, имеющим 5 черных дисков диаметром 200 мм. При 

отсутствии мишенных установок стрельба ведется по одной спортивной мишени 

№ 4с (черный круг диаметром 200 мм на белом фоне) по 5 выстрелов в одну мишень 

на каждом огневом рубеже. Расстояние до цели – 20 метров. 

За каждый промах при стрельбе по мишени участнику прибавляется штрафное 

время 45 секунд мужчинам и 30 секунд женщинам. За каждый не произведенный 

выстрел прибавляется штраф – 1 минута. За каждый промах при выполнении 

стрельбы по мишенным установкам участник непосредственно после каждого 

огневого рубежа преодолевает штрафной круг длиной 150 метров.  

При проведении соревнований по летнему служебному биатлону 

используются трассы для биатлона, лыжных гонок, легкоатлетических кроссов. 

Дистанция бега у мужчин – 6 км, огневые рубежи расположены через 2 км и 4 км. 

Дистанция у женщин – 3 км, огневые рубежи расположены через 1 км и 2 км от старта. 

Форма одежды участника – спортивная, разрешается использование футболок, 

курток, головных уборов. 

Оружие и патроны, кобура (уставная, закрытого типа) перед соревнованиями 

проходят контроль. Предварительный контроль не освобождает участников от 

обязательного контроля на старте и финише. Пистолет Макарова допускается к 

соревнованиям с натяжением спуска не менее 2 кг. Запрещаются любые 

конструктивные изменения оружия.  

Для транспортировки пистолета разрешается использовать только кобуру 

уставного закрытого типа. Во избежание утраты оружия в соревнованиях по 

служебному биатлону участник в обязательном порядке должен закрепить пистолет 

за страховочный ремень-шнур, который крепится к поясному ремню. 

При выполнении стрельбы по мишенным установкам не допускается 

использование боеприпасов со стальным сердечником. 

Стрельба из пистолета ведется стоя, разрешается выполнять упражнение как с 

одной, так и с двух рук. 

Участник соревнований перед стартом проходит регистрацию, предъявляет 

судье служебное удостоверение, оружие на проверку натяжения спуска, два 

магазина, снаряженные 5 патронами каждый. Под наблюдением судьи в 

находящийся на предохранителе пистолет вставляется один магазин, второй магазин 

помещается в кармашек кобуры для запасного магазина. 

Приняв старт, участник пробегает первый отрезок дистанции, прибыв на 

первый огневой рубеж, занимает направление для стрельбы, соответствующее 

своему нагрудному номеру, извлекает пистолет из кобуры, досылает патрон в 

патронник и производит 5 выстрелов по своей мишенной установке или по мишени. 
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По окончании стрельбы участник на огневом рубеже снимает затвор с 

затворной задержки, ставит пистолет на предохранитель, убирает его в кобуру и 

после этого продолжает бег по трассе. 

Прибыв на второй огневой рубеж, участник занимает то же направление для 

стрельбы, извлекает пистолет из кобуры, производит смену магазина, поместив 

пустой в кармашек кобуры, досылает патрон в патронник, производит 5 выстрелов в 

мишенную установку или в мишень. Далее совершает те же действия с оружием, что 

и на первом огневом рубеже, продолжает бег по трассе до финиша. По прибытии на 

финиш участник в специальной зоне под контролем судьи предъявляет пистолет и 

оба магазина к осмотру. 

За нарушение мер безопасности при обращении с оружием участник 

снимается с соревнований.  

При осечке патрона участник имеет право заменить его через судью на 

огневом рубеже, подняв руку и громко сказав: «Осечка». При этом участник может 

продолжить стрельбу, используя оставшиеся патроны. Судья, обслуживающий 

рубеж, предоставляет патроны взамен давших осечку. 

При неисправности пистолета участник имеет право заменить его через судью 

на огневом рубеже, подняв руку и громко сказав: «Пистолет неисправен». Судья, 

обслуживающий рубеж, предоставляет резервный пистолет. 

Резервное оружие, прошедшее контроль, и боеприпасы предоставляются 

проводящей организацией. 

Судьи на огневом рубеже должны быть готовы видеть поднятую руку, 

слышать просьбу участника и действовать безотлагательно и быстро, так как на 

получение патронов и замену пистолета время не отводится. 

Результат стрельбы каждого участника по мишенным установкам учитывается 

не менее чем двумя судьями.  

При ведении стрельбы по одной мишени после окончания стрельбы 

последнего участника на втором огневом рубеже к мишеням идут судьи, которые 

фиксируют результаты стрельбы и снимают мишени для контроля, а на следующий 

забег устанавливаются новые мишени. 

 

 

Приложение № 7 

 

TAБЛИЦА 

оценок результатов соревнований по боксу 
 

Занятое место Количество очков 

1 20 

2  16 

3  13 

5–8  9 

9–16  2 

17 место и ниже 0,5 
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